
��������	������
������������

����������	�
�����


�
��

�
�

�
�

�
�

���
����

�
	

�

�

�


�
	

��
�

�


�
	

��
�

�
�


�

	
��

�
�

�


�
	

�

�

�
�


�

	
��

�
�

�


�
	

��
�

�
�

�


�
	

��
�

�
�

�



�

������������������	�
���	�����	������	�����

���������	
	��	������������������	�������
�����	
�������������������������	������	�����	���	
��
�	� ������	�� 	� ����
���	� �� �����	������	���� ���
�����������������	��������� ����	�����	����

���������	
	��	������������	����	�������
�����	
����� �� 
������� ��� ������ !����������������	
������	��������	�����������	���"	�����	��
����	
�����
��������� !���

��������	�
�	
�	�����
��������	�

��������	
��
#�� �	�������������� 	� ����	�����	�����
$�����	�
��	� ���	���� �� �	�������� %	���� ��� �	��� ����&�
'�	� �������� �� ��� �������������� �	�� ������ 	
���
�(�	���	�����������	���"��������������	����	����
������$����	����
�����	�

��
�� "���� ���(��� 	� ����	� �� ������	�� 	�� ��	����
�
$�����	��	������
�	���	������������	��	�)������
����)���������*
$�����	����	�����������+���	
����
���	�����������������	
	��	����������	
�����
�	� 	�+���	�� �	����	� 
����	��� ����� �	�	
+������


����������������������������������

��� ����� ������ ������� ��!

"������#�� ������ ������� ��!

$��%������ �����&'� �� �'#'��'�� �(��'�!

)����*�� �'#��� ��� ������� ��!

+���&'����,�-�� ����� #��.'����('�.���'�#�� /*��!

0�� ��1.�� �.����� 2'1��1�.��'� ��2'!

3�� �&'� '4������ ��� �����#��� #�� (����,��&'!� 
����,�� #�
�2'�#'� 2'1���� ������� ��� #'� 5�4��2����!

6�� �&'� �����,�� .���'� #�� 7����7���� 5'����� #�� 2�,'�� ����
2'1'� ��#��#'���8�4'2���#�����7�����8� 5'* ���#����,��'�
'���'�� �.���,9'�� :��2,���#'� �1.,�5�2�#'����� 7��
.�'#�-�1�2�,'�!

;�� �&'� ���,�� '� '4<�2��('� #�� ��*������� #��� 5�29��
.',���-�#��� '�� #'� ��.'� #�� ,�*��&'� =� �����!� �1�� 5�29�
.',���-�#�� #��. �� #�� #���� .�,9����� ���#'� �1��1���
,��*�� #'� 7��� �� '����!��1�� 5�29�� #'� ��.'� ,�*��&'� =� �����
#��. ��#��#����.�,9����� �� �1� ���2���'�#�����#�� ,�*��&'
=������!���.�,9����,��*��'��'����2���'�#������&'�5'���2�#'�
.����������*������!������ 5�29�� 5'���2�#���&'���2��>�����
���� �'1�#�8� 2'���,����1��,�2���2�����.���� �� ��4�������&'
#�� �'1�#�� '4�',���!

�?�� %�'��<�� '� 2�4'� #�� �,�1�����&'� #�� .���#�,��� '�
�.���'�8� ��.�2��,1��������� 5�29��8� �>���� ��8� ���'� ,'2�,
#�� ��@#��#�����#�#�!

�������,�-�� �.����� ,�*�� ��A�2���B��'����.�2�5�2�#'��.�,'
5�4��2����!

�"�� ���,�-�� �.����� 2'1� '� 2�����9'8� ���������8� ���.C8
��.'���8� '�� 1���� ��.�2�5�2�#'�� .�,'� 5�4��2����� '�
(��#�#'��2'1�'�#��.'����('!�D���#'����,�-����1�2�����9'8
���9�� 2��#�#'� �'�1'(���'� 2'�<���'� 2�����9'A#��.'����('
.���� �(����� #��'��.�'('2�#'��.�,�� ���.�#��&'!

�$�� ���,�*��� ����� #��.'����('� #������� ��� ��'('�#��� '�
7���#'� �&'� 5'�� ���,�-�#'� #������� ,'�*'�� .��@'#'�� #�
��1.'!

�)�� D��,7���� ��.'� #�� ��.����&'� #�(�� ���� ��1.��
�5�2���#'� .'�� .���'�,� 7��,�5�2�#'!� E� ��2���/���� �1�
��.����&'� ��1.��� 7��� �� ���#�#�� ��(��� ��#'� #�� �,*�1�
5'�1��#���5�2�#�8�2'1'�.'���>�1.,'���'�2��'�#'�2�4'�#�
�,�1�����&'� '�� 5�29�� ��� ��2'������1� #���5�2�#'�F� ��
�(�����,�#�#��#�� ,@7��#'� ���� ��#'�#����1�#'�'��'4<�2�'�
����1� 2�@#'� .���� #����'� #'� #��.'����('F� �'� 2��'� #�
���#�#�� ���� ����#'� �>.'���� =� 29�(�� '�� =� 9�1�#�#�F� ��
������&'� 5��2�'�����'�1�,1����8� '�� ��� ��(��� 2�@#'!

�+�������G�H� ������ ������� ���#��'.����&'�#�(�1����
���,�-�#��8� �1� �>2,���('8� .'�� �C2��2'�� #�� ������I�2��
7��,�5�2�#'�!�%���� �(����� 29'7�����,C2���2'���&'�.�'2�#�
�� ��.���� ���'�� �����(��� ��8�7����&'���� ��#�2�#������
������� ���#��'.����&'8���,('����.'���������7��,�5�2�� ��
��2���/����!

���������	�	�
��
��	��	���������	����
���	�	���������	��	�������
�	��
��������	�����	��	
��
�����	�����	��	�������
����	���	�	������	�����
��
������	������	��	
���������	��	�����	��	������	���������	
���
��
���
��	����
�����	���
	�������������	��	����
������	�	��	����	�������
���
�����
���	 ���	������	 ��	 � ��
��	 ���
�������	 ���	 ����	 �������
���
�����
�� �
���	!	 ���	 ��
�
"���	 ���	 �����������	 ��	 �����	 �������	 ���
���������	��	�������
��	�����	��	� ��
��	��	�	��
�����
�	��	���	������
�����	 ��	 �����
�� �
��	 ��	 �����	 ��	 � ��
��	 �	 �	 #$%�&'($���	 !
#$%�&'($��	 ���	 ��	 ���������
�
"�	 ����	 ����
���	 �	 
�����
����	 ���
�����
����	 
���������	�	 
��
�����	����
����	!�	�����	�	�����
�
�����
������������	�����	����������	�
��
���	�
�������	��	������	��	��������
��	 ��������	 #$%�&'($��	 ���	 ����
���	 ������
�������	 �������	 ��
������	�
���
��
�����	�����
"�����	)
���
��
�����	�	������
�����	���	�����
����	 ��������������	#$%�&'($��	 �	 ���	 �������	�����
"���	 ����
�
������	�	#$%�&'($��	��	���*���	���������	��	�������
���	����+�
��
��	 
���+�
���	$���	������	 ��	 &��������	 ��� 	 ������
��	 ���	 �
��
���	 ��
������	,�������	���������	��	��
���������	�����	��	���������	�	��������
���������	 ���	 
����������	�����	��	 �����	���������	 ���	 ����
�
���
������	���	�	�����
"���	���	����
��	��	�������	#$%�&'($�	-��"
����
-���
����*�
.	(��%�	#$%�&'($�	�	���	�����	��	 � ��
��	 ���
������

��)�-	�-	)&�$&��-	�$-$�/!)�-�	0	1223	#$%�&'($�	-��"
����
-���
����*�
.	(��%�

#$%�&'($�	-��"
����	-���
����*�
.	(��%
%����45���
�4-�*��6��4-���	 78479

:;9;;	<
��
�*45=��**�
��	&&�	!�����*�
����	>:?	1@3:	?128	2�	A��	>:?	1@3:	?128	:?27



�

�������������	�
����	������	�������	������

�	�����������

��
����������

,���	��	�������$��-�.	��������
�����	�����$����/012*3*44�
	��	���	�� �����	�����3����5	�6�����	��� ���������� �	�	�
���!����,�/012*3*44�$�������
�����	��������	����7��������
������������� �	������� �	���	
����� 	���������3/8�2*9��,
����
��	�$� ����	���
��	��� �� �	�����
������ ����� �� �		� 	
�	����	���������������	� �	��������������#������
��		������
���������������	����������������	:�	�/012*3*44�	�������

����������
�.
������#���	���	��������	�	��������
�(�	���	�
��� �����	�� �� ����������� ;4���5����<	��"
�=>� ?3@
���	
���	����	����������������������������������������������	
����� ���	����� �� ���
� ����
�	�� A� �� �	
� �	� ��������� ����
�+��������	�� ������	��	��	���/�� 
�����	��������
���	����
�����(������ �	����� ���	� !��� �	���� �����������������	
�	���*���	�����
�������
��� �	��������
��	������
���	�����
.#���	�	����
�������	������������

� �����1����,� ��/� 5�1�,����-��J��� 2'1� '�� 2'�2���'�
��.�2����� ���,�-�#'�8� .���� 2'�9�2����� �'#��� ��
5��� ��� #'� �.���,9'!� ��.'��� #�� ,����� ������1����
�����1����,8� *���#�J'� .���� '� .'#����� 2'���,���
��1.��� 7��� 5'�� ��2���/��'!

����������	��
�������

�����������	
�����
*�/012*3*44� �	�� ����	������������
������ ������������
�������������������	���������	��'	�������	�����������
����
��������� ���������� �	�� ���	�� ��������� ������������� ��� 	
�����
�	���	��	�����������������	��������	��

� �'� 2��'� #�� #��'���G� �'�� #�(',(��� '� �.���,9'8
1��� ��5'�1�� �1�#����1����� '� (��#�#'�� �� �
�1.����� �����.'���#'��!� �1�2��'� 2'���/��'� .'#��/
2������ 7��,7���� #�����'� �� ��#�1��-��&'!

� ���,�-�� ��1.��� �� 2��>�� '��*���,� .���� �(����� #��'�
#������� '� ��1�-���1���'� '�� '� ��(�'!

� ���2�� .��1����� 7��� 2��������1�>�1� �'� �.���,9'
'�� �'��1��������� #�� �14�,�*�1� ��1� (�*�,K�2��!

� �,�1���� �'#'�� '�� 1��������� #�� �14�,�*�1� �1
2'�5'�1�#�#�� 2'1� ��� �'�1��� �14�������!

���������	�����������	
��������
*�������� ������������� ��� �� �������B����� ������������ ��
��
� �	���	���	�������
�	�����	�������������	��	�������������	
	������
�	�

� ������#�� ,�*�����'��.���,9'�=� ��#���,C2���2�8� (���5�2�
��� '� �.���,9'� ��� ��2'����� ��*�,�#'� .���� �� ����&'
#�� �,�1�����&'� 2'���2���

,��	������������������	�����	������
��� �	�)��������������
C������ !����������
������#	������������B���
	�����	��������
��� ������� ���	�	���	��,� ���� �����
�	� ����� ����
�	������ �
�����	�������� 	� ��������	� 
�	������������ !������	�
�����
����	��	��	������DEFG�	��	�������������������G��
��'
�&'���� �.,�2�� �'��1'#�,'��#������#'���� �>.'����&'�7��
5'��18�.'���>�1.,'8� 2'�2�4�#'���.�����.�����1�� ����&'
#�� ��#��#���"?��L

� ���2'1�������'� �����.���,9'�.�����1��'����� ����&'
#�� ��#�8� ���/�� 7��� ���,�-��� �1� '���'� 5��@(�,!
��2'�����/�� '� (�,'�� 2'���2�'� �'� 2�.@��,'� M����
�E	�
	�N!

� O��@(���� 7���1�#'�� #�(�1� ���� �1.������(�,1����
��4�����@#'�� .'�� 5��@(���� 2'1� '� (�,'�� 2'���2�'L
��2'�����/�� '� (�,'�� 2'���2�'� �'� 2�.@��,'� M����
�E	�
	�N!

*�
��� �	�)�����$�����������	�����	�	����	��������	�����	
�	�� 
��� �	� ����� ���	�����	�� ���	��� *� 
��� �	� ����� ��
�	��	�������	��������	�� !������������ ��������������

� �&'� ��� ��7������ 7��� �'#'�� '�� �.���,9'�� �I1� #�
������ �1.������(�,1����� ,�*�#'�� =� �����!� %���� ���
.�B.���� .�'��2�&'� ���2�� #�(��/�� �������� '�
��(��4�,�-��� �� ,�*��&'� =� ������ #'�� �.���,9'��'��#'�
2�4'�� #�� ��#�!� � �.���,9'� ��1� #�� ������ ��1.��
2'��2��#'� =� ��#�� �,C2���2�� 2'1� '� 2'�#��'�� #�
.�'��2�&'� ����2�'!

���������
�������
��
"	�����	�����������	��������������	����������
�	�3�H2I'8�2�

	�	��	�����
�� ���JJJ������������	������	��� I�������� �� 
�
�	������ �	�����	�� !��������������

*���������3�H2I'8�2��	�����������������������	K���������
�������������� �	�������	��������	�����������
�	��������	�
@���	����+������ �	����	���
���� ��� �	�� !�������������
��� �����	� �	��������� �	� ��������� ����� 	� I�������
����:LLJJJ������������	��	�� �	
������
��� �����$�� 	� ��������
�M���	�����
��	���NOP�7DQO�P7FR�ODCO�

4��	���	��	�3�H2I'8�2���������� �����	�� �		�	��	��	���
�������
	� 	� ����� �������� �	�����
�� "	�� ���	��� ��������
������������ �	� ������	��3�H2I'8�2�	��� �	�������� 	
�����
�	��4��	� ������	��3�H2I'8�2���	���� 
	��
�(������
��	�������������$������	������������������������)���	����
���������� !����'������
�����	������
����	������������ 
����
�	��	������� 	�����	�����	�������������� !���3�H2I'8�2
%8
	��
�.	������I��	�����	�L���	�����.	������I��	�����	�&��4�
��	��	�������������� 	����	�����	������	�������������������
�	�����	��	��	���������	�������������	��'��������������������
�� �	���� ������� JJJ������������	�� ���	�������� 	�
���������	�� ����� 	���� �	�����	�

4�� 	� �����
�	� �������� �������	� �	�� �	��	�� ����� 	�� �	���
�������	������ �	������������ ����
� 	� ���������	�������	��
���
�(� �	������������

S���	�	�����	���
���	
��	�� �	-

K�"�����
�����������	���/���	����	�$����	���������
�������
	���	�����	��	���,���
���������/���	���	�	��������	��� !��
����� ���
����� +���	� 	� ����� 	� �� ������������ �	� �
�����
3�H2I'8�2�4���	���*
�������



�

������������������	�
���	�����	������	�����

�	�������������� ��!��������"!�#��

��
	�	�	����
�	
������
	
�����	�

����������	�
���������������

������������ $� �� ������� 	� /012*3*44� %�	����	�
R�C���&��0�����������������������������	�

,�����
�	���	�������������������
����� �	���������
�	�����
�D�

.	�������
���������	���
����������������	��	����������4�
	�����
�7��������������	�������
��.H�7�����������.	��	�
�	�
	��3T0DEFF��3T0CFFF��3T0DEFF*���3T0CFFF*���
�	���� �	��������������$���	�������������	�����+��
	����������	�������
� �	�����	�

,� ����
�	���	����� ��������� 	� ����� �� ���	� �	� �	
����
�7��@����	�������	������������
�	����������������
����� �	��������������	� �	�

��	���$������
��	��������
�������	��	�� �	��������
�	
�	���,��������M
���
������������������
��������	��	�
������	��,�������
	������
��� �	����������� �	�4����
��	�������	���	�������
	�C�7�7�

� ��5���&'�#'�5�,��'��9�.��5��2�'����.������'�2���,�"!
�'�2���,� �8�'� 5�,��'��&'� ��1��5���'!

.	��	� ����
�	���� ���� ����
���� �����������	�	���	
����
�7��*+��������������
�	�����	������	�����	�����
����	
���+�	��������������	�	���������	�����
�D���	�����
�7�

����������!��"#��#�	��$�%

,��"#��#�	��$�%����!����U�����
�	����%3T0OQF��
3T0OQF*:�Q�����
�	���&������	���������
	��������������
�����������*�������	�������������������	���D7�3�

.	��	����������	���"#����������	�?3@�4��6�����*��
=(���
,��0�#��	� ����
�	��� ��������������	�� �
���� �	��	
?3@���
���	�����������
��������������
�(���������	
���M�����$��	��������������������������������������
�������������������*���� �	�	�����
�(��������������
����������������������������� �	�?3@�%���������� �	
?3@����������$��	�.����C�7�D&�

�������&��	�
�����'�
���

.	��	�����
�	��'	���%������������������������	�	��
�	��
�

0����� 	�� ����� �����
��	���� �	� �	����	����!���
%�	����	�����$��	�R�C���&�������������������	�������
	�
)��$����3�H2I'8�2�H"��0	�	����������
��� �	���+��	������
��3����	�������������������������	��

.	��	� ���������	���!(�%� �	
	���� ��/012*3*44���
�����	�������	������� ���������	������������������	�� �	
;,��>�����	�������
��������� 
��� �	�)� �����
$�������

� �����&'����������.�'��%P����&'���.�����'��,1����
'��.���,9'�#�� ��#���,C2���2��7���#'�'�#��,�*��!�%'�
2'���*�����8� #�(��� �������� '� 2�4'� #�� �'1�#�� ��
�&'� ���,�-����� '� �.���,9'� #������� �1� .��@'#'� #�
��1.'�1���� .�','�*�#'!

����� ��)��	
� *���+�
�,�
�������

-".��/001�".�&0001�".��/00	���".�&000	2

'����������$������3��!���%T02&���	��
�����	�����
����	
	�/012*3*44�)���������������	��	
�������������,
����
� $�������
�	� ������ 	� ����
�(�	�� �� 	� ����
�	�
S*41�2�

,�����
�����$���	������������
�	�����
����������������
������ ���������!���%�	����	��R�C���&�

�N� ��.�����%�:�,�/012*3*44����!�������������

��� �	����$�����)����
��	��
����������	��������	��%�	�����
������
�5���5���� �����
�	�� �� �����	�� �� ���	� 	�
��	�����	�����������	����DPV&�%������	��	�3T0OQF���	
3T0PFF�� �	�3T0OQF*����	�3T0PFF*&��"���� ��
�� 
�����	
�	����	��4�'#�� )��������	����������
�	��������	��
0����� �� ����� 	� �����
�	� �� �����	�� �	�� 	� �	����	�
2�1/2'� ��	�/012*3*44��,�����
��	��	����	��4�'#
��	����
���	�������	����/
��������% &�

� � 
����������� ��14C1�.'#�� ���� ���,�-�#'� 2'1'
�1�� ��@#�� .���,�,�8� .'�� �>�1.,'8� .���� ,�*��� �1
�.���,9'�('2�,!����'�2'��2�'����������&'�����(����
���� ���,�-�#'8� '� ����,� ������'��&'� C� ������'1.�#'!

�4'�%!�3���5%���

*���������3� ��� %.����&� �������� 
����� �������
� ���$��	
������	��*�������	�� ����	�(���	������� ������ ���	���	�
��.#��S#�	��	������	�����	������������

� �'��1'#�,'��QR�)+?8�QR�;??8�QR�)+?����QR�;??�8
�� ,�*��&'�#�� �����#��.����	����2'����J������ 5�����
#'� �.���,9'!



�

�������������	�
����	������	�������	������

�	�$���������$!����

,���	�
	��3T0DEFF��3T0CFFF��3T0DEFF*���3T0CFFF*
��	��	�����	���	��������������	�������
���
	��0�����	
���������	�������
��	��	����	���!!���(-����2��.	��	
���������	�������
���	�������������
�%�	�����	�����
)� ���
�� .H� 7� &� �� ������� 	� �����	� �� /
�������
%�	�����	���)����
��,'� &�

�������6�������789
:;��
����������������������� ���
-,����� ,�
������2

�!%�	����< ���=�����>?!�3������?!�� *����� �

�������	������
�	�)����������������	�����	������������� �	
���	
�������	�����	���)������	�������
	��
��4���������
�������������	�������
���������
�(����������	�����	����	�
����
����������
�	��$��	�����
����
�(���	��	���������������
�����	�� !���������	������������7CF�W���D7F�W��'�	���
����� ��:������������������
�(���	������
�	��	��������	��
�	��D7F�W�� $� ���������	� ���
�(��� �����
	�� ����	��� �	
������
�������
���	�

*�
��� �	�X�����$��������������������	������
��� �	��
���	������,����	������������	�$��	�����	�����	�+���	�

�������@���9��������!'�%���!%
-�,���
�".��/001�".�&0001�".��/00	���".�&000	2

,� ����
�	���!'�%���!%� ����
�� �� ���������� �
�	�������	� %����.����C�7�O&�

.	��	�����������	��,'���������	��	������	��

�������A���9�������%	"	���-�B��,���".�)60���".�)60	2

*	� �������� �� ��� �	� /
�������� %1��
�� &� �	�
������������ �	� ���� �	��� �	��	� 	� ����
�	�
���%	"	��������	���
�������	���,������	�/
���������	�
�������
�(�	�������	��	���������%����.����C�7�C&�

*	�������������
��!��������������� �	�/
���������,�0�#��
���
������������1���$���	��������������������	������$�
	����������	�������
��	�����	�%������	��	�3T0PFF����	
3T0PFF*&�

��
����	����
�����

���������������
�������������

#��������������	�	��	��
����������
�������	������	�	�*��
�����	�
/012*3*44���	������	�	��	���W��	�������	���	�� ��-

� 0�����	���������������	����������
��� �	���	��	����	���
������� ��"���� ��
�����
�(��������	������ ����������	�
���	����
��	������
�������	������	����	���	�	���R�C
���

� 2	��	�����
�	��S*41�2� � �		�����������������
��
�����	�����
�(�	���	�.	������	����	�/
��������%���
��

�� �� &�������	������������	�����	�������	�

� .	
	����	�����
�	��8*I'�����	�� �	��$��

� 0�����	�/012*3*44��	�������
��",5�2� ����	��	
����
�	�� S*41�2� � ����� �� ���������� �	�	��
���+���

,�/012*3*44����!����	��� ������� �� �������� �����	�
��
����	�����	��	���
���	����������� ��4��	�����
�D��������
�����	�%0�#������
����
���	&���+������	��	�����
�	��8*I'�D

����������
�������������

,�����
�7�$�	�����
������	� �	�������	������	���	���"	�
�+������ 	���	� �	������� 	� ����
� 7�� ���� �	�� ����������� �
�	�
���	���	�	������ �����
��	��	��	�����
�	��4�����%����.���
C�7&���	��	��� �	�������������	�����
�D��2���
��	�����
��
������������	�����
�7��	��	�����
�	��8*I'�7� ��.	������
����
�	�������$���	������
���	�����
������	� �	��4��	�����

����������	��
�	���	���	
�������+�������������������	�	����	��	
����
�	��0�W�0� �� ����� ����
��� �� ����������	�����
� D�
*��������������
�	��������
��	������������
�

�������
����������	�����

,�/012*3*44�	�������������
���
���������	�����
���������
�
������ 	� ���� �	���� ����	��*�� ���������� �	�����
����� �
��	���������	���	����
�������������� ������
	�

������������
���������
,�����
�(�	��$�������	����U������� %3T0OQF���3T0OQF*:�Q
�����&� �	�� ?3@�4��6�����*��
=(���� 4�� 	� ����
�	�� �
��
�(�����	�������������	�� �	�(��	����	�������������������	
���������	���������	�	�����
�������	�

� *	��
������������������������	�����	�����
�	��$��	��	
����������

� *	����������������������	�����
�	��$��	���	����������	�

.�������
�	�������������	��	�����0�#������������	�����
��
����������� ����������� �� ����	���� 	� ����
�	�� �����$�� �
���������� �� 
�(�� ����� �����	��
���� �+���	� �� �+������ 	
����
�	������	������������	��	�� ��"�����	����������	��?3@
�����
�����	������	��?3@��4��	��	��������������	�	�����������
��
� $� �����	������$�������0�#��	������ 
�(������ �	�����	
����
�	�� �	�����	������� �	�� �����
	�� �	��DRF�H(��S	���	
����
�	��DRF�H(�����	��	����������	� %��������	�V���	�V&�
��������	����������� �	��1���$���	���������������������
�������	�����
�%�	����	�����
�	�����������&����������+�������
�������������%	�0�#��	��
�(�����������&�

� %���� �2������� �� 5��7�I�2��� #�� ���.'���8� �&'� ��1
#�� �� ��1������ 5'��'��1����!� %'#�� #��2��� �1
.'�2'���� ���������� 5��7�I�2���� :1'(���'� ��*�,�#'�
.����4��>'�!�����18��(����7���'��@(�,�#������,� ������'
5�7��� #�1����#'� �,�(�#'� �� 2'����(�� .��2�'���
�����(��� #��K1�2��� :M���#�''1N�!



%

������������������	�
���	�����	������	�����
������������� !�"�

*���� �	�4�����	�/012*3*44�$������
��	����	
���	����	��	�
	����
��	���
�������	��
���������	������	��������	���*���� �	
4��������������	�
���	��	�����	�������������A�	�����$���	+��
��������
�� ����� 	�� �����������,��+��������	� ������	�	� ��
��	
�	������������	��������	������	��������	��/�������
	:

4��	�����������������	��������	
	�������	��	����	��������	
�	�������	����� 	� �	�����+�	��,� �	
	� ;�	���>� �� ��	� ������
"������	���+���������	�������	���
�	��	�����
�D��'	�����
�7�
�	�����+���	���
��	�4���������������	�����	
	�����	����������	�
"��������	� ��
��	�4�������������������	����	������	�����
�
�	���
������ �	���������������������	��	
	����������	��	�
�	�����	�������� ��������
�

,���
��	�4���������$����
��	��	��������
�(���������������������	
�
$�������� ����������� 1�
��(� ���+�� ���
�(��� 	��� ����������	�
�
������������������	����� �	�����	��
������������������
"�����������8�����	��	�����������������������	��	��	��	
���
�����	��������������	��(�	����������	�	�����������	�����
�	��������������	��
���:����
�(����	�������
	��	�����
�D�����
�����	�����
�7�+�����������	��	���
��	�4����������	�	���	�����	�

��������������#����$���
%�&	�"�������'()*+�������'()*+�,

'�������������	� !�������������$��������	�����	��������	�
����	�����	���������������	�����������	��������������������	�
����������������������.	�	�$�����	����
�����	������	���	��������
��(����������M�	���	����������	����	�����
�����	����������	�
��	�	�������������� �	����������������.	��	�/012*3*44��$
��������:� �	��	���	�����	��/
��������� ������ �����	��
���
�	������
��������������������	��

?������ ���������	� �	�� �� �	���� �	�	� 	�� ����	�� �	���	
�
�������	�� �	���� ��� �	�/
�������� ��������,�� �+��������	�
������	��	���	�����	���	��������������
�������������������
����� ;��������>� 	� ���� �	�� ����
�	�� �	����� *� ��	�����	:
���	����	���������
�(��	���
��	�4������	����������������������
���������	������������������	��������������������	��;�	������>
���������
�����������	�����	���������	�������
	��	�����+���	
��	�����	�����������������:�	��	���	������� ;�����=>������
�
��������������������

'	���	�
	��3T0DEFF��3T0CFFF��3T0DEFF*���3T0CFFF*�� �
��� �	�/
���������	���������������	��	����������	�������

�	�����	���	�������
	�����������������������������������
���������

���)���	��"������
%�"������'(�-++.��'(�-++�����'(�+++�,

/���	������	�����(�	��
��������B���	����������
��,�����	�
�� ���������� �	�	��� ������ �� 	�� ������� ����	�� ��	
�������	��� ��
	� ���� �� ������ �� ������ ��� ��������������
�
���������������������������
�$����(����#������		��$�	���	
����	������	����	�

.	���
�������$������������������	�	���	�������
	���	��	��
���
��	�������
����������	�����������
�	��������
��*�����$����	
)� ������� 	� �	������	�� ���� ����� �	���� �������� ��� �	���
�	������ ����� �	��� ���������� ��		���� "���� ��
�� 	� 4������
%	���	�������
&�$���	
	���	�������	��������
	��	��

� 0�����	��	������	��%���������	��,'� &�

� 2	��	�����
�	��	�.,S"2�44,2� �
��������������
���������������������������������������	�������	�

� .	��	����������	��,'���	���+������	�����
��	������	��	�
	�����
���	������
��	�

,��	������	�������	������	����	�����(��������	�$��
������	
�	���������
�����������
�	��4��	�����
�������������	��������	
�����	� �������	� ����� 	�� �+��������	������� �
�	��� *	� 
����� 	
�	������	����	�����������	���
���	����
�	��������
��4��	
8*I'����������	���������
��
�	���+�����	������	�	��	������	�
�	�	�������	��������'��������	��	�����
�	��	�.,S"2�44,2
��	����������		��	�	�������	�����	������	����������������$
	�����������
� �	��������������-

� �2'1.����'�� 5��2�'��� ��#�.��#����� #'� ,�1���#'�
#��.�'��2�&'� ����*��#�8� 7��� ���/� ��1.��� �2��('� �1
�'#'��'��1'#�,'��QR�8�������#���'4��2��*��#�� 5���
5���,8� .�'��*��#'� 2'����� #���'�� ��!

��
	�	����
�	
����	�

������������	��
�����������
���������
 

�����)�������8��9�����,������-�C9�1���".�D00	2

����� �	������� �	������������� ����!��������
����������	�
	�������������������������0�����	�����/012*3*44���	��	���
�
�����	����?������O�D��"��������	�(�������
�=���6��
�����	����

���	����.#�)����������.#���'�����
�����������$���	��
����
���
���	����S#�	������	�����	��

4�� ���+��� ��������� �	�������
��	����� 
�����	�� �	� �	����	�
"H,'�4�	�/012*3*44��*��	
������������$����	�����������
���������2	��	� ����
�	��S*41�2� �		���������������
�������� 
�����	�������
��	����

����!������������"���	�����������
�#�����
"�"����������$	���%������������&'��())*

&'��)))*�&'��())����&'��)))�+

�����)�������8��9������;������-�C9�1���".��/00	2

"���� ��
��� !����	� ���	� 	�� ������M�	�� ���	�����	������
���
������ ����� �������	� ������ ����� ������������ ���
�	������� �	� ����	�

0�����	����������	�������
��	�����	��	��	����	��?,,1�45I1.H
	�/012*3*44��.	��	����������	�������
���	���
�������	�
���������������������� �	�/
���������	�����$��������
��������M��

�����
��� !����	����	�

�	��&��$������ !'�!"��



(

�������������	�
����	������	�������	������
"���� 
����� ��������
�	��������	��������	�� 
��������������	
�����
�	� �� �����	�� �	� �	����	�� ?T� I'4�21� 4�'#� 	
/012*3*44�� �� �� ����� �� �����	�� �	� �	����	�� ?T� I'4�21
2�1/2'�������(� 	������
�	� �������	�� �� ���	� �����	�
����$���	�����
�(��� ������
�5���5���	����������
�	��
�����	��������	���DPV�

4�� ���+��� �	���� �� ���� ��������� ����	� �	� ���	� �	���� ��
����������	���M����	� %"*&���������
�(����	���
����������#I
3	���%/���#I�3	����������	�����
���������������	�	����	��
�	������������	�� ����
� �� ������������ �	��	
�� ����������&
'��������
�����	��/012*3*44����#I�3	������������������
��������-�0�����	�#I�,/1����$����	��������������	����������
���	��	
������������	���	��	�S�
���	��������
����)��	��	
���
���������"������
�����
�(��������	�������	�	���%���	���	�����	��
�
���	��	��������T02&�

.	�	��
������������	�����
�(���	��	����	��0I'��,/1�%�	����	�
�	�	���R�C���&����������	������	�����	��	
��������������	�
�������������
� �� 
����� %�	�� ����� �������
��� !������H	��
4���	����������
�(�����������	�	��&��1���$���	�����
�(�������
���������������
�	������	�����	���������������
�	���������	�

����,�-.�&�//�
����/��"��
��
��01�������
�	����������

4�� ���+��� ���
�(��� 	���	� ��$����
�����	�� �� ����	�� 	�
���
�����	�����	�
� �	�%�	���������3*44�W�*S"�	��3*44
W�*S"�"2,&���	��
����
	���	��	����	��?T�I'4�21�2�1/2'��,
/012*3*44�����������������	�	����
�����	������
��������	�
	��������������������	����������������	��

��
��������

2�������#���3�	��

*������������������	�3�H2I'8�2�/012*3*44���	����
�(���
�	�	� �	����	���� �	�	�� )� ����� �	� ��� ������ ����
�����
��	�����*� �����#I�,/1� ������ �	�	����� �����T02
���$�������*���������������.#���������	�	�
��� !���.�����

� ��1������&'�.����7����� �����,��&'�����'.����&'�#'
�.���,9'� ��<�1� ��1.��� �5�2���#��� .'�� .���'��
��.�2��,�-�#����'� ��1'!������������.B���� �����,��&'
9/� 7��� ���� ��1.��� �����&'� .���� 7��� ��� .���'��
7��� 1�������1� '�� '.���1� '� �.���,9'� ����<�1
#�(�#�1����� ,�*�#��� =� �����8� 2��'� 2'���/��'� ��
2���2���@���2��� #�� 5��2�'��1���'� .'#��&'� ���
.��<�#�2�#���#�(�#'� ��#��2��*��� �,�2��'��/��2���'�
��1�,9�����!

�����6��������+�
�.�%

�����6�������E��F��G�H�������@1&�HH

�����6�&�����E�� F��G��
�I�������@1&�HH�,������!���

�	�����!�!���



)

������������������	�
���	�����	������	�����

%	��!�����* �� ��

���������	
���	���������������������������������������������������������������������� ���!���"��������������������������#�
������!���������������������������$�����%�&��������������$��������������'�����������������������!��������������"�����������������!���������

��
����
��������


